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ПРОГРАММА 

 

Семинара председателей первичных профсоюзных организаций, 

уполномоченных, членов комитетов (комиссий) по охране труда 

учреждений общего образования 27-28 сентября 2021 г. по теме: 
«Новые документы по охране труда. Изменения в порядке 

организации и проведения предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров. Управление 

профессиональными рисками в образовательной организации. О 

порядке финансового обеспечения предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. Порядок расследования несчастных случаев на 

производстве и с обучающимися». 

 

27 сентября 2021 г. 

 

9.45-10.00 Открытие семинара. 

Шуртакова Людмила Леонидовна - директор Центральных 

профсоюзных курсов МФП. 
Тельный Валерий Анатольевич – заведующий отделом охраны 

труда, главный технический инспектор труда МГО Профсоюза 

 
10.00 -11.30 Тельный Валерий Анатольевич – заведующий отделом 

охраны труда, главный технический инспектор труда МГО Профсоюза. 

О работе Московской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ в решении 

актуальных проблем по охране труда. 

 

11.45-13.00.  Тельный Валерий Анатольевич – заведующий отделом 
охраны труда, главный технический инспектор труда МГО Профсоюза. 

Новые документы по охране труда. Организация работы 

первичной профсоюзной организации в связи со вступлением в 

силу новых документов по охране труда. 

 

 

13.00 - 13.30               Обед. 
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13.30 - 15.15 Осипцова Жанна Петровна – заведующий 

экономико-аналитическим отделом МГО Профсоюза. 

Отраслевое Соглашение между Департаментом образования 

и науки города Москвы и Московской городской организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2020-2022 годы. 

 

15.30 - 17.15. Унижаева Александра Юрьевна – директор ассоциации 

клиник по медицине труда «М-Профико», врач – профпатолог. 

  Изменения в порядке организации и проведения 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров. Проблемы при проведении данных видов 

осмотров. 

 

28 сентября  2021 г. 

  

09.30 - 11.30.   Тельный Валерий Анатольевич – заведующий 

отделом охраны труда, главный технический инспектор труда МГО 
Профсоюза.  

           О порядке финансового обеспечения предупредительных мер 

по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. Управление профессиональными 

рисками в образовательной организации. Расследование 

несчастных случаев. 

 
11.45. - 12.45. Саванчук Наталья Юрьевна - специалист МГО 

Профсоюза. 

Здоровьесбережение, физическая культура и спорт.  

 

13.00 – 14.00 Обед. 

 

14.00 – 17.00 – Круглый стол. 
Задачи профсоюзной организации по контролю за разработкой и 

внедрением системы управления охраной труда.  

 

Тельный Валерий Анатольевич – заведующий отделом охраны 
труда, главный технический инспектор труда МГО Профсоюза. 

Зуева Светлана Владимировна – главный специалист, технический 

инспектор труда МГО Профсоюза. 
 

 

 
 

 

Тельный В.А.   

8-495-688-53-83. 


